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Аннотация. В статье определена взаимосвязь социальной ответственности 

и менеджмента, что позволило автору показать ее возрастающую роль в дея-

тельности современной компании. Выявлены особенности cтановления и  раз-

вития корпоративной социальной ответственности (КСО) в России.  

Ключевые слова: социальная ответственность, менеджмент, экономиче-

ская ответственность, компания, социальные обязательства.  

 

Аbstract.  The article defined the relationship of social responsibility and man-

agement, allowing the author to show off its growing role in the activities of a mod-

ern company. The peculiarities of formation and development of corporate social re-

sponsibility (CSR) in Russia. 
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Современное развитие теории и практики менеджмента позволяет с уве-

ренностью доказывать тот факт, что успешная деятельность практически каж-

дой компании зависит и определяется отнюдь не эффективной организацией 

производства, сокращением затрат, или даже развитием специализации и про-

чих факторов, а всемерным использованием гибкости и умением адаптировать-

ся к постоянным изменениям, происходящим во внешней среде. Речь идет о 

возрастающей роли социальных факторов, предопределяющие многие страте-

гически важные и значимые  решения, принимаемые компанией. Достаточно 
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часто, именно внешние факторы все в большей степени диктуют стратегию и 

задают тактику развития современной компании. Кроме того, все большую 

роль приобретают теории, трактующие единство составных частей обществен-

ного производства, тесно связанных с элементами внешнего мира. Заметим, что 

в таких  условиях предприятие, выступая ключевым  субъектом рыночных от-

ношений, рассматривается как открытая система, которой присуще следующие 

особенности: во-первых, наличие определенного числа компонентов; во-

вторых, структурная связь и взаимовлияние этих  компонентов друг на друга. 

Как следствие  появляются новые явления, происходит обновление процессов.  

В соответствии с современными принципами и подходами менеджмента 

признание его социальной ответственности как перед отдельными работниками 

компаний, так и перед обществом в целом выходит на первый план [4]. Речь 

идет о формировании принципиально новых отношений между руководящим 

составом организации и персоналом, находящимся в его подчинении. Менедж-

мент, прежде всего, должен быть ориентирован на стимулирование персонала, 

побуждая тем самым коллектив к результативным совместным действиям. 

Формирование единой сплоченной команды, где каждый четко знает свое ме-

сто, где грамотно и профессионально  организованы взаимодействие и взаимо-

помощь, есть одна из главных задач современного менеджера. Каждая органи-

зация, функционирующая в рыночной среде, обязана самостоятельно решать 

вопросы не только внутренней организации, но и всей совокупности связей с 

внешней средой [1]. Социальная ориентация и направленность компании озна-

чает, что наряду с экономической функцией она принимает на себя выполнение 

и общественно-значимой роли [4]. Последнюю целесообразно рассматривать в 

двух плоскостях:  

1) с точки зрения ориентации на потребителя и его запросы, т.е. удовле-

творения различных потребностей общества в товарах и услугах, производи-

мых данным предприятием; 

2) с позиции решения важнейших социальных проблем, нарастающих в 

трудовых коллективах и среды обитания компании. 



На роль бизнеса и тенденций роста его социализации серьезное влияние 

оказывают изменения рынка труда в перспективе.  Логично полагать, что  биз-

нес должен принять на себя определенную долю ответственности за необходи-

мость решать проблемы, связанные с занятостью и безработицей населения, ка-

чеством и условиями трудовой жизни граждан, обеспечением достойной  опла-

ты труда и безопасности деятельности трудящихся и т.д. 

Потребность российского бизнес-сообщества в получении общественного 

признания и закреплении позиций доверия на внутреннем и внешнем рынках 

являются эффективным стимулом для внесения положительных изменений в 

подходе компаний к взаимодействию с обществом. Сегодня, можно видеть, как 

в среде крупных российских корпораций проявляется широкий интерес к  бур-

ному обсуждению темы корпоративной социальной ответственности.  В ряде 

корпораций происходит реструктуризация деятельности и органов управления 

в направлении корпоративной социальной политики; активно  реализуются 

корпоративные программы, основанные на внедрении социальных технологий.   

Среди новых подходов компаний к развитию и процветанию социальной сферы 

можно выделить следующие: 

• четко сформированные приоритеты развития корпоративной социаль-

ной политики; 

• сочетание политики и обращения с продуктом или бизнесом компании: 

• конкурсный отбор программ, направленных на социальные инвестиции; 

• связь корпоративных социальных программ с имиджем и брэндом ком-

пании. Наряду с этим заметим, что пока серьезно разработкой и реализацией 

политики в направлении социальной ответственности и стратегии участия биз-

неса в жизни общества в России, занимаются преимущественно крупные обще-

национальные компании и филиалы и подразделения международных компа-

ний. Средний бизнес, за редким исключением, работает все еще  по так называ-

емой «старинке». В небольших компаниях пока еще, к сожалению, не всегда 

задумываются о профессиональном бизнес-планировании, профессиональном 

менеджменте и т.д. Ведение бизнес деятельности осуществляется по принципу 



«как получится». Бизнес рассматривается скорее как особый способ зарабаты-

вания денег, а не как высоко-профессиональная деятельность, имеющая свои 

уникальные особенности и возможности, позволяющие достигать устойчивого 

развития в стратегической перспективе. Сравнительно близок к этому и подход 

к социальным программам. Поэтому социальная деятельность, осуществляемая 

компаниями, чаще всего сводится к оказанию разовой благотворительной по-

мощи. 

 По поводу социальной ответственности существуют две определенные 

точки зрения. Согласно первой,  компания социально ответственна если дости-

гает максимума прибыли не выходя за рамки законов и других ограничений и 

установок. Вторая точка зрения гласит, что помимо адекватного реагирования 

на экономические обстоятельства, компания должна вносить определенный 

вклад в жизнь общества. Рассмотренные обстоятельства вполне справедливо и 

аргументированно позволяют трактовать социальную ответственность как обя-

зательства компании приносить пользу обществу через использование прибы-

лей от своего дела. 

Важным элементом определения социальной ответственности является 

также необходимость пояснения понятия субъекта, заинтересованного в кон-

кретном проявлении социальной ответственности. Внешняя и внутренняя среда 

организации в этом случае включает определенное множество заинтересован-

ных сторон, которые могут быть объединены этим понятием (акционеры, инве-

сторы, персонал организации, покупатели и поставщики, местная власть, пра-

вительство и другие группы). Мы исходим из того, что социально ответствен-

ные компании должны учитывать влияние положительных результатов своей 

деятельности на все заинтересованные группы. 

Несмотря на активное продвижение принятых за рубежом идей и инициа-

тив  социальной ответственности в практику российского бизнеса, однако, тем 

не менее, его содержание  накладывают свои особенности на развитие концеп-

ции КСО в нашей стране. Подчеркнем, что имеющиеся особенности необходи-

мо учитывать как при анализе и выработке индивидуальных подходов компа-



ний, так и при разработке и внедрении единых принципов КСО в практическую 

деятельность российского бизнеса [3]. Эти особенности можно разделить на 

три подгруппы:  

1) связанные с историческим развитием и географическим расположени-

ем России (огромная по своим масштабам территория; крайняя удаленность 

населенных пунктов друг от друга (речь идет о Сибири и Дальнем Востоке); 

концентрация капитала в слабо освоенных и природно-климатически сложных 

регионах страны (такие ведущие отрасли экономики как нефтяная и газовая 

промышленность, цветная металлургия находятся в основном на территории 

Сибири и Севера);  преобладание моногородов, где вся инфраструктура и насе-

ление привязаны к одному градообразующему предприятию; 

2) связанные с менталитетом граждан, традициями и обычаями корпора-

тивного управления (высокие социальные ожидания при крайне низкой соци-

альной активности населения (многие жители регионов ждут от компаний, ор-

ганов власти (как местной (региональной), так и федеральной) решения возни-

кающих социальных проблем. Однако,  не готовы действовать самостоятельно, 

не пытаются прилагать каких-либо личных усилия для решения такого рода 

проблем;  традиции и обычаи трудовых взаимоотношений; жесткая привязка 

работника к предприятию наличием социальных учреждений (свой детский сад, 

своя больница, свой торговый центр, свой оздоровительный комплекс и прочее) 

при достаточно низкой оплате труда; последствия многолетней оценки качества 

труда работника по его лояльности власти и идеологии, а не по результативно-

сти и продуктивности работы; не всегда адекватное отношение прессы и СМИ к 

усилиям компании в поддержке общества (от полного игнорирования до пато-

логических улик и подозрений в корысти); 

3)  связанные с социальной и политической ситуацией в стране (высокий 

уровень бедности в регионах; огромное количество и большой разброс соци-

альных проблем на территориях; отсутствие опыта для решения проблем свя-

занных с наркоманией, бездомностью; недостаточное финансирование объек-



тов социальной сферы за счет бюджетных источников; недостаточная квалифи-

кация работников муниципалитетов. 

Таким образом, российский бизнес, с одной стороны, стремится вырабо-

тать индивидуально-частные подходы к социальной ответственности, внедрить 

международные принципы прозрачности ведения бизнеса, соблюдать требова-

ния экологической безопасности, трудовых отношений. С другой стороны, он 

вынужден содержать находящиеся в ущербном положении социальные учре-

ждения на территориях своего присутствия, следовать льготной поддержки 

персонала, оказывать помощь муниципалитетам в бюджетном планировании. В 

этой ситуации успешным выходом может являться разработка таких подходов к 

социальной ответственности компаний, которые были бы основаны на обще-

принятых международных принципах социальной ответственности. С другой 

стороны, реализацию политики в области социальной ответственности необхо-

димо осуществлять, как видится нами, с учетом социально-экономических, 

культурных и политических особенностей развития российского государства. 
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